
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

  
                                        

                                              А.М. Козлов                                              

                                  «12» февраля 2018 г. 

Протокол № 18 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   07 февраля 2018 г. 

Время закрытия:   12 февраля 2018 г. 

В заседании приняли участие: 

Члены СПК ЖКХ: 

1. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета, Председатель 

Комиссии Общественной палаты города Москвы по жилищно-

коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного 

самоуправления; 

2. Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель Председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

3. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

4. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО; 

5. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами 

«ЧИСТАЯ СТРАНА»;  

6. Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»; 

7. Збрицкий Александр Анатольевич – Директор ИДПО ГАСИС Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор; 



8.   Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

9.   Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

10.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

11. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

12. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

13. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

14. Полыганов Сергей Владимирович – Генеральный директор 

ООО «Информационно - аналитическое содружество 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

15. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

16. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

17. Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

18. Шишка Константин Петрович – Руководитель Центра развития  

городского хозяйства НИУ ВШЭ. 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

 

1. Об утверждении формы экспертного заключения профильной Комиссии 

по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ на соответствие специалиста 

требованиям эксперта по независимой оценке квалификаций.  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

Утвердить форму экспертного заключения профильной Комиссии 

по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ на соответствие специалиста 

требованиям эксперта по независимой оценке квалификаций. 

 

2. О наделении автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Водная Академия» (г. Санкт-Петербург) статуса Базовой 

организации СПК ЖКХ по научно-технической и кадровой политике в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства России.  



Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

Наделить автономную некоммерческую образовательную организации высшего 

образования «Водная Академия» (г. Санкт-Петербург) статусом Базовой 

организации СПК ЖКХ по научно-технической и кадровой политике в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства России. 

3. Об утверждении программы семинара «Методические основы разработки 

и экспертизы оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификаций в сфере ЖКХ» по наименованиям квалификаций, закрепленным 

за СПК ЖКХ (прилагается) в целях формирования профильными Комиссиями 

СПК ЖКХ заявки на подготовку экспертов по разработке и экспертизе оценочных 

средств.  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

Утвердить программу семинара «Методические основы разработки 

и экспертизы оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификаций в сфере ЖКХ» по наименованиям квалификаций, закрепленным 

за СПК ЖКХ в целях формирования профильными Комиссиями СПК ЖКХ заявки 

на подготовку экспертов по разработке и экспертизе оценочных средств.  

 

4. О прекращении действия удостоверения: серия 09 № 023/03-ЭТ/В, выданного 

ЦОК СПК ЖКХ на имя Павленко С.В.  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - 1 

Принято решение: 

Признать недействительным удостоверение: серия 09 № 023/03-ЭТ/В, выданного 

ЦОК РООР «Союз жилищно-коммунальных предприятий Краснодарского края», 

на имя Павленко С.В.  

 

5. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности ЦОК: 

5.1. О результатах проведения профессионального экзамена в ЦОК СПК ЖКХ 

Республики Татарстан в соответствии с протоколом № 5/1 от 02.02.2018 г.  



Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

Утвердить результаты проведения профессионального экзамена в ЦОК СПК ЖКХ 

Республики Татарстан в соответствии с протоколом № 5/1 от 02.02.2018 г. 

 

5.2. Об аттестации экспертов Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий ЖКХ Московской области»»  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

Утвердить итоги аттестации экспертов по независимой оценке квалификации 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

предприятий ЖКХ Московской области»» в соответствии с экспертными 

заключениями. 

 

5.3. Об аттестации эксперта по независимой оценке квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ Республики Татарстан 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

Утвердить итоги аттестации экспертов по независимой оценке квалификации 

ЦОК СПК ЖКХ Республики Татарстан в соответствии с экспертными 

заключениями. 

6. Об утверждении решений Комиссии СПК ЖКХ в сфере похоронного дела: 

Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций в ЦОК СПК 

ЖКХ «Экспертно-методический центр» г. Москва  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

Утвердить результаты независимой оценки квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ 

«Экспертно-методический центр» г. Москва (согласно Заключениям Комиссии: 

письма от 19.12.2017 г. № 54/1; от 29.12.2017 г. № 74/1; от 02.02.2018 г. № 82)  

 



7. О внесении изменений в состав и наименование Комиссии 

по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ по профессиональной уборке, 

химической чистке и стирке одежды  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

1.Одобрить состав и новое наименование Комиссии по профессиональным 

квалификациям СПК ЖКХ «Комиссии по профессиональным квалификациям 

СПК ЖКХ в сфере обслуживания объектов недвижимости и текстильного 

сервиса» 

2. Ответственному секретарю СПК ЖКХ направить сведения о Комиссии 

по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ в сфере обслуживания объектов 

недвижимости и текстильного сервиса в целях одобрения Национальным советом 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

Приложение: заполненные опросные листы голосования, замечания 

и предложения члена СПК ЖКХ Полыганова С.В. (оригиналы и скан-копии) 

 

 

 

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 


